РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об Экспертном совете по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

В соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 29 апреля
2014 года № 185-СФ "Об Экспертном совете по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации":
1. Утвердить прилагаемое Положение об Экспертном совете
по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
2. Утвердить состав Экспертного совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации согласно приложению.

(АТВИЕНКО

11 декабря 2014 года
№ 227рп-СФ

gf2199.doc

11.12.14

645

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 11 декабря 2014 года
№ 227рп-СФ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

I. Общие положения
1. Экспертный

совет

по

Арктике

и

Антарктике

при

Совете

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее Экспертный совет) является постоянно действующим консультативным
органом при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее - Совет Федерации).
2. Экспертный

совет

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации,

решениями

Совета

Федерации

и

Совета

палаты,

Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации,
Федерального

распоряжениями
Собрания

Председателя

Российской

Совета

Федерации

Федерации
(далее

-

распоряжения Председателя Совета Федерации), а также настоящим
Положением.
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II. Основные задачи Экспертного совета
3. Основными задачами Экспертного совета являются:
1) анализ

законодательства

правоприменительной

Российской

практики

по

Федерации

вопросам

и

реализации

государственной политики и обеспечения национальных

интересов

Российской Федерации в Арктике и Антарктике;
2) подготовка предложений Совету Федерации, Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(далее

-

Председатель

Совета

Федерации), комитетам

Совета

Федерации о внесении изменений в законодательные и подзаконные
акты Российской Федерации с целью реализации государственной
политики

и

обеспечения

национальных

интересов

Российской

Федерации в Арктике и Антарктике;
3) участие в экспертизе крупных российских и международных
проектов, направленных на реализацию главных целей государственной
политики

и

обеспечение

национальных

интересов

Российской

Федерации в Арктике и Антарктике, подготовка по ним заключений и
рекомендаций

для

Совета

Федерации,

Председателя

Совета

Федерации, комитетов Совета Федерации;
4) осуществление
политики

и

мониторинга

обеспечения

реализации

национальных

государственной

интересов

Российской

Федерации в Арктике и Антарктике.
III. Функции Экспертного совета
4. В соответствии с указанными в пункте 3 настоящего Положения
задачами Экспертный совет осуществляет следующие функции:
1) готовит информационно-аналитические материалы по вопросам
реализации государственной политики и обеспечения национальных
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интересов Российской Федерации в Арктике и Антарктике и развитию
международного сотрудничества в этой области;
2) осуществляет

взаимодействие

с органами

государственной

власти Российской Федерации, другими государственными органами,
научно-исследовательскими
сообществами,

организациями,

образовательными

научно-экспертными

организациями

высшего

образования, другими организациями в рамках реализации своих задач
и функций;
3) рассматривает

вопросы

формирования

и

реализации

государственной политики и обеспечения национальных интересов
Российской

Федерации

социально-экономическое

в

Арктике

развитие

в

следующих

Арктической

зоны

сферах:
Российской

Федерации, военная безопасность, защита и охрана государственной
границы Российской Федерации, пролегающей в Арктической зоне
Российской Федерации, экологическая безопасность, информационные
технологии и связь, наука и технологии, культура, предотвращение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) рассматривает вопросы обеспечения российского присутствия
и развития международного сотрудничества в Антарктике;
5) обеспечивает

Совет

Федерации,

Председателя

Совета

Федерации, комитеты Совета Федерации информацией и материалами,
содержащими

научно-экспертную

оценку

мер

по

реализации

государственной политики и обеспечения национальных интересов
Российской Федерации в Арктике и Антарктике;
6) проводит в установленном порядке мероприятия, связанные с
реализацией задач Экспертного совета;
7) участвует

совместно

с

комитетами

Совета

Федерации в

подготовке и проведении парламентских слушаний, "круглых столов",
иных мероприятий, связанных с реализацией задач Экспертного совета.
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IV. Состав и структура Экспертного совета
5. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета,
двух заместителей председателя Экспертного совета, ответственного
секретаря Экспертного совета и членов Экспертного совета.
6. Исполнение обязанностей председателя Экспертного совета,
заместителей
секретаря

председателя

Экспертного

Экспертного

совета

и

совета,

членов

ответственного

Экспертного

совета

осуществляется на общественных началах.
7. В состав Экспертного совета входят члены Совета Федерации, а
также

по

согласованию

представители

федеральных

органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, других государственных

органов, научных

организаций, в том числе институтов Российской академии наук,
научно-исследовательских организаций, научно-экспертных сообществ,
образовательных

организаций

высшего

образования

и

иных

организаций. В состав Экспертного совета могут входить сотрудники
Аппарата

Совета

Федерации Федерального Собрания

Российской

Федерации (далее - Аппарат Совета Федерации).
8. Состав

Экспертного

совета

утверждается

распоряжением

Председателя Совета Федерации.
9. Для оперативного решения вопросов в рамках реализации задач
и функций Экспертного совета и для координации его деятельности
образуется президиум Экспертного совета. Президиум Экспертного
совета

возглавляет

председатель

Экспертного

совета.

президиума Экспертного совета входят заместители
Экспертного совета,

руководители

В состав

председателя

секций Экспертного совета

и

ответственный секретарь Экспертного совета. По решению президиума
Экспертного совета в его состав могут быть включены и другие члены
Экспертного
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совета.

Заседания

президиума

Экспертного

совета

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
10. В целях эффективного выполнения задач, возложенных на
Экспертный

совет,

направлениям
деятельность

создаются

его

секции

деятельности.

в период между

Экспертного

Секции

совета

осуществляют

заседаниями

по
свою

Экспертного совета.

Заседания секций проводятся не реже одного раза в квартал.
V. Организация деятельности Экспертного совета
11. Экспертный совет создается, реорганизуется и упраздняется
постановлениями

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации.
12. Положение

об

Экспертном

совете

утверждается

распоряжением Председателя Совета Федерации.
13. Деятельность
соответствии

с

Экспертного

планом

работы

совета
Экспертного

осуществляется
совета

в

на

год,

утверждаемым председателем Экспертного совета.
14. Заседания

Экспертного

совета

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже двух раз в год.
15. Заседание Экспертного совета правомочно, если на нем
присутствует более половины от общего числа его членов.
16. Решения

Экспертного

совета

голосованием простым большинством

принимаются

открытым

голосов присутствующих

на

заседании членов Экспертного совета. При равенстве голосов голос
председательствующего

на заседании Экспертного совета является

решающим.
17. Решения

Экспертного

совета

носят

рекомендательный

характер.
18. На заседании Экспертного совета ведется протокол, который
подписывает председательствующий на заседании Экспертного совета.
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19. Председатель Экспертного совета:
1) выполняет поручения Совета Федерации, Председателя Совета
Федерации в рамках реализации задач и функций Экспертного совета;
2) утверждает повестку дня очередного заседания Экспертного
совета;
3) утверждает план работы Экспертного совета на год и отчет о
его выполнении;
4) направляет

Совету

Федерации,

Председателю

Совета

Федерации план работы Экспертного совета на год и отчет о его
выполнении;
5) организует деятельность Экспертного совета и его президиума,
проводит

их

Экспертным

заседания,
советом

координирует

мероприятий

проведение

организуемых

и

мероприятий

секций

Экспертного

с

участием

Экспертного совета;
6) определяет
наименования,

количество

основные

направления

деятельности,

совета,

их

утверждает

составы секций Экспертного совета и их руководителей;
7) осуществляет взаимодействие Экспертного совета с органами
государственной

власти

государственными

Российской

органами,

Федерации,

другими

научно-исследовательскими

организациями, научно-экспертными сообществами, образовательными
организациями высшего образования, другими организациями в рамках
реализации задач и функций Экспертного совета;
8) может создавать рабочие группы, привлекать в установленном
порядке для

аналитических

соответствии

с

планом

и экспертных

работы

работ,

Экспертного

проводимых

совета,

в

сторонние

организации и специалистов, в том числе на договорной основе;
9) распределяет обязанности между заместителями председателя
Экспертного совета;
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10) дает поручения руководителям секций Экспертного совета.
20. Заместители председателя Экспертного совета:
1) председательствуют

в отсутствие председателя Экспертного

совета и по его поручению на заседаниях Экспертного совета и его
президиума;
2) координируют деятельность

секций Экспертного совета

в

соответствии с распределением обязанностей между заместителями
председателя Экспертного совета;
3) участвуют в подготовке заседаний Экспертного совета и его
президиума;
4) участвуют в подготовке проектов плана работы Экспертного
совета на год и отчета о его выполнении;
5) выполняют

поручения

председателя

Экспертного совета в

рамках реализации задач и функций Экспертного совета.
21. Президиум Экспертного совета:
1) организует
Председателя

выполнение

Совета

поручений

Федерации

в

Совета

рамках

задач

Федерации,
и

функций

Экспертного совета;
2) формирует повестку дня очередного заседания Экспертного
совета и передает ее на утверждение председателю Экспертного
совета;
3) рассматривает проекты плана работы Экспертного совета на
год и отчета о его выполнении

и передает их на утверждение

председателя Экспертного совета;
4) организует

работу

Экспертного

совета,

обеспечивает

подготовку и проведение заседаний Экспертного совета, а также
организуемых Экспертным советом мероприятий и мероприятий с его
участием.
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22. Секции Экспертного совета:
1) осуществляют экспертную и аналитическую работу в рамках
своих направлений деятельности;
2) участвуют

в

подготовке

и

проведении

организуемых

Экспертным советом мероприятиях и мероприятиях с его участием;
3) выполняют

поручения

председателя

Экспертного совета и

соответствующего заместителя председателя Экспертного совета;
4) принимают участие в подготовке вопросов для рассмотрения на
заседаниях Экспертного совета;
5) вносят предложения в проекты плана работы Экспертного
совета на год и отчета о его выполнении, готовят информацию о своей
деятельности за год.
23. Ответственный секретарь Экспертного совета:
^организационно
совета,

оформляет

обеспечивает

протоколы

его

деятельность
заседаний,

Экспертного

готовит

рабочие

материалы к заседаниям Экспертного совета и президиума Экспертного
совета;
2) запрашивает
подразделениях

в комитетах Совета

Аппарата

Совета

Федерации, структурных

Федерации,

общественных

объединениях, научных и иных организациях материалы, необходимые
для осуществления деятельности Экспертного совета;
3) информирует членов президиума Экспертного совета о месте и
времени проведения заседаний президиума Экспертного совета и
членов Экспертного совета о месте и времени проведения заседаний
Экспертного совета. Направляет им необходимые материалы.
24. Член Экспертного совета имеет право:
1) участвовать во всех формах деятельности Экспертного совета;
2) вносить предложения, свободно выражать свои взгляды по
вопросам, обсуждаемым Экспертным советом;
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3) пользоваться в установленном порядке базами данных Совета
Федерации для реализации задач и функций Экспертного совета.
25. Экспертный совет взаимодействует с комитетами Совета
Федерации,

консультативными

органами при Совете Федерации,

Председателе Совета Федерации, со структурными подразделениями
Аппарата Совета Федерации.
26. Материалы, подготавливаемые Экспертным советом, могут
быть направлены председателем Экспертного совета в комитеты Совета
Федерации, а также по поручению Председателя Совета Федерации в
Государственную
Федерации,

Думу

Федерального

Администрацию

Правительство

Российской

Президента
Федерации,

Собрания

Российской

Российской Федерации,
федеральные

органы

государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, иные государственные органы.
27. Обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет
Аппарат Совета Федерации.
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Приложение
к распоряжению Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 11 декабря 2014 года
№ 227рп-СФ

СОСТАВ
Экспертного совета по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Штыров
Вячеслав Анатольевич

член Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
(председатель Экспертного совета)

Акимов
Александр Константинович

заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера (заместитель председателя
Экспертного совета)

Чилингаров
Артур Николаевич

член совета директоров открытого
акционерного общества "Нефтяная
компания "Роснефть", президент
межрегиональной общественной
организации "Ассоциация полярников"
(заместитель председателя
Экспертного совета)
(по согласованию)

Алексеев
Геннадий Федорович

первый заместитель генерального
директора открытого акционерного
общества "Росгеология"
(по согласованию)

Богоявленский
Василий Игоревич

заместитель директора
Института проблем нефти и газа
Российской академии наук
(по согласованию)
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Бублик
Владимир Александрович

ректор Уральского государственного
юридического университета
(по согласованию)

Веселов
Игорь Анатольевич

заместитель директора Департамента
международной деятельности
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (по согласованию)

Волгин
Николай Алексеевич

президент Национальной ассамблеи
специалистов в области труда и
социальной политики
(по согласованию)

Вылегжанин
Александр Николаевич

заведующий кафедрой
международного права Московского
государственного института
международных отношений
(университета) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации (по согласованию)

Грузинов
Владимир Михайлович

заместитель директора
Государственного океанографического
института имени Н.Н.Зубова
(по согласованию)

Долгих
Владимир Иванович

член Комитета Совета Федерации
по экономической политике

Жуков
Михаил Андреевич

ученый секретарь автономной
некоммерческой организации "Научнокоординационный центр
по проблемам Севера, Арктики и
жизнедеятельности малочисленных
народов Севера" (по согласованию)

Зайончек
Андрей Владимирович

первый заместитель генерального
директора открытого акционерного
общества "Севморгео"
(по согласованию)
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Зуга
Игорь Михайлович

член Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера

Иванов
Алексей Геннадьевич

помощник члена Совета Федерации
В.А.Штырова

Иванов

старший преподаватель кафедры
строительства и применения ВоенноМорского Флота Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации
(по согласованию)

Георгий Викторович

Ивченко
Борис Павлович

директор Отраслевого центра
обеспечения национальной
безопасности при освоении
минерально-сырьевой базы
шельфовых месторождений
Мирового океана Государственного
университета морского и речного
флота имени адмирала С.О.Макарова
(по согласованию)

Игнатьев
Александр Александрович

главный редактор журнала
"Арктические ведомости"
(по согласованию)

Каминский
Валерий Дмитриевич

директор Всероссийского научноисследовательского института
геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика
И.С.Грамберга (по согласованию)

Клюев
Виталий Владимирович

заместитель директора Департамента
государственной политики в области
морского и речного транспорта
Министерства транспорта
Российской Федерации
(по согласованию)

Колодезников
Игорь Иннокентьевич

президент Академии наук
Республики Саха (Якутия)
(по согласованию)
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Кононова
Людмила Павловна

член Комитета Совета Федерации
по социальной политике

Конторович
Алексей Эмильевич

научный руководитель Института
нефтегазовой геологии и геофизики
имени А.АТрофимука Сибирского
отделения Российской академии наук
(по согласованию)

Котляков
Владимир Михайлович

директор Института географии
Российской академии наук
(по согласованию)

Кудряш ова
Елена Владимировна

ректор Северного (Арктического)
федерального университета
имени М.В.Ломоносова
(по согласованию)

Лобковский
Леопольд Исаевич

заместитель директора Института
океанологии имени П.П.Ширшова
Российской академии наук
(по согласованию)

Марты щен ко
Валерий Алексеевич

советник руководителя Федеральной
службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды по
вопросам исследований Мирового
океана, Арктики и Антарктики,
обеспечения экспедиционной
деятельности
(по согласованию)

Матвеев
Александр Сафронович

директор Центра социального
развития российского Севера
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации (по согласованию)

Матишов
Геннадий Григорьевич

председатель Южного научного центра
Российской академии наук
(по согласованию)

Михайличенко
Владимир Владимирович

вице-президент Некоммерческого
партнерства по координации
использования Северного морского
пути (по согласованию)
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Михайлова
Евгения Исаевна

ректор Северо-Восточного
федерального университета имени
М.К.Аммосова (по согласованию)

Морозов
Игорь Николаевич

член Комитета Совета Федерации
по международным делам

Неёлов
Юрий Васильевич

председатель Комитета
Совета Федерации
по экономической политике

Отке
Анна Ивановна

член Комитета Совета Федерации
по социальной политике

Павленко
Владимир Ильич

председатель президиума
Архангельского научного центра
Уральского отделения Российской
академии наук (по согласованию)

Петренко
Игорь Яковлевич

доцент кафедры строительства и
применения Военно-Морского Флота
Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации (по согласованию)

Пивненко
Валентина Николаевна

первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока
(по согласованию)

Пилясов
Александр Николаевич

директор Центра экономики Севера и
Арктики Совета по изучению
производительных сил при
Министерстве экономического
развития Российской Федерации и
Российской академии наук (по
согласованию)

Попов
Валерий Леонидович

помощник полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
(по согласованию)
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Пудовкин
Евгений Константинович

советник председателя совета
директоров Государственной
корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"
(по согласованию)

Пурим
Дмитрий Юрьевич

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Совфрахт"
(по согласованию)

Разбегин
Виктор Николаевич

первый заместитель председателя
Совета по изучению
производительных сил при
Министерстве экономического
развития Российской Федерации и
Российской академии наук
(по согласованию)

Рожков
Владимир Дмитриевич

заместитель руководителя
Департамента труда и занятости
населения города Москвы
(по согласованию)

Рукша
Вячеслав Владимирович

генеральный директор федерального
государственного унитарного
предприятия "Атомфлот"
(по согласованию)

Скоропупов
Владимир Иванович

исполнительный директор
некоммерческого партнерства
"Российский центр легкой авиации"
(ответственный секретарь
Экспертного совета)
(по согласованию)

Слипенчук
Михаил Викторович

заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии (по согласованию)
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Соколов
Владимир Тимофеевич

начальник Высокоширотной
Арктической экспедиции Арктического
и антарктического научноисследовательского института
Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (по согласованию)

Сычёв
Юрий Федорович

исполняющий обязанности директора
Государственного океанографического
института имени Н.Н.Зубова
(по согласованию)

Тулохонов
Арнольд Кириллович

член Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре

Тюльпанов
Вадим Альбертович

председатель Комитета Совета
Федерации по Регламенту и
организации парламентской
деятельности

Фролов
Иван Евгеньевич

директор Арктического и
антарктического научноисследовательского института
Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
(по согласованию)

Ханчук
Александр Иванович

первый заместитель председателя
Дальневосточного отделения
Российской академии наук
(по согласованию)

Харючи
Сергей Николаевич

председатель Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа
(по согласованию)

Чернышенко
Игорь Константинович

член Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
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Шпектор
Игорь Леонидович
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- председатель Комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации по развитию социальной
инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства
(по согласованию)

